
Итоги II дистанционного Фестиваля педагогического мастерства  

по проектной и исследовательской деятельности  
 

Во II дистанционном Фестивале педагогического мастерства по проектной и 

исследовательской  деятельности оргкомитетом принято 117 заявок от педагогических 

работников  из  70 образовательных учреждений 17 муниципальных образований 

Республики Коми: МО ГО «Сыктывкар» (МБДОУ «Детский сад №69 

общеразвивающего вида», МАДОУ  «Центр развития ребенка-детский сад №112», 

МАДОУ «Детский сад №106», ГУРК «Специальный (коррекционный) детский дом №1 г. 

Сыктывкара», МАДОУ «Детский сад № 14 общеразвивающего вида», МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №89», МОУ «СОШ №30», ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», 

МАОУ «СОШ №22», МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №110»);  «Ухта»  

(МОУ «СОШ №9» г. Ухты, МДОУ «Детский сад № 94 компенсирующего вида», МДОУ 

«Детский сад №40 компенсирующего  вида», МДОУ «Детский сад №9 общеразвивающего 

вида», МДОУ «Детский сад №66 комбинированного вида»);  «Усинск» (МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 8», МБОУ «СОШ» с.Щельябож, МАДОУ 

«Детский сад № 23» г. Усинска, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №20», 

МАОУ «Начальная общеобразовательная школа №7», МАДОУ «ДС ОВ №22» г. Усинска, 

МБОУ «СОШ № 6» г.Усинска, МАУДО «ЦДОД» г.Усинска, МБОУ «НШДС» г. Усинска, 

МБОУ «ООШ» с. Усть-Лыжа, МБОУ «ООШ» д. Захарвань);  «Воркута» (МОУ «Гимназия 

№1», МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида», МУДО «Дворец творчества 

детей и молодёжи», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17 «Гнездышко»); 

«Инта» (МБОУ «СОШ №9», МБОУ «СОШ №10», ГПОУ «Интинский политехнический 

техникум», МБДОУ «Детский сад №28 «Гулюпи»  общеобразовательного вида»,  МБДОУ 

«Детский сад № 29 «Рябинушка» комбинированного вида»); МО МР «Корткеросский» 

(МОУ «СОШ» с. Подъельск, МОУ СОШ с.Керес, МОУ «МОШ» п.Усть-Лэкчим, МОУ 

«СОШ» п. Приозёрный); «Сыктывдинский»  (МБОУ «Нювчимская НШ-ДС», МБОУ 

ДОД «Детско-юношеский центр с. Зеленец», МБОУ ДОД «Районный центр внешкольной 

работы с. Выльгорт», МБОУ «Выльгортской СОШ №2»);    «Печора»  (МОУ «СОШ №3» 

г. Печора, ГПОУ "Печорский промышленно-экономический техникум");  «Сосногорск» 

(МБДОУ «Детский сад №3» пгт. Нижний Одес); «Ижемский» (МБОУ «Ижемская СОШ», 

МБДОУ «Детский сад №10» с.Сизябск, МБОУ «Гамская ООШ», МБОУ «Мохченская 

СОШ»); «Княжпогостский»  (МБОУ «СОШ №2» г. Емвы, МБОУ «СОШ №1» г.Емвы);  

«Прилузский» (МАОУ «СОШ» с.Летка, МОУ «Калининская ООШ», МБОУ «СОШ» 

с.Спаспоруб, МБУДО «Станция юннатов», МБОУ «СОШ» с. Чёрныш);  «Сысольский»  

(ГБС(к)ОУ для обучающихся, воспитанников с ОВЗ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат № 11 VIII вида» д. Горьковская, Визингский  

филиал ГПОУ «Коми республиканский  агропромышленный  техникум»);  «Удорский» 

(ГУРК «Детский дом №13 для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

п. Чим, МОУ «Благоевская СОШ», МДОУ «Благоевский детский сад», МУДО «Дом 

детского творчества» пгт Усогорск, МОУ «Косланская СОШ»);  «Усть-Вымский» 

(МБОУ «СОШ» пст. Мадмас, МБОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» пгт. 

Жешарт); «Усть-Куломский» (ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат 

№2» с.Усть-Кулом); «Усть-Цилемский» (МБДОУ «Детский сад №3» с. Усть-Цильма, 

МБДУ «Детский сад № 31» пст.Новый Бор, МБДОУ «Детский сад №14» с. Замежная). 

Материал для  обмена опытом предоставили  145 участников (117 работ). Из них в 

направлении проектной деятельности – 109 участников (84 работы), исследовательской 

деятельности – 36 участников (33 работы). 

Материалы представлены в форме реферата, исследовательских и проектных работ, 

презентации, эссе, статьи. 



Участие приняли педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования. 

Все материалы участников соответствуют требованиям Положения и экспертами 

даны положительные рекомендации на публикацию материала по обмену опытом 

педагогического мастерства. Эксперты отметили, что по сравнению с I дистанционным 

Фестивалем педагогического мастерства по проектной и исследовательской деятельности, 

работы более практически значимые. Эксперты также отметили о необходимости 

разработки единых требований к оформлению на следующем Фестивале. 

Материал по обмену опытом участников II дистанционного Фестиваля 

педагогического мастерства по проектной и исследовательской деятельности размещен в 

сетевом образовательном сообществе «Сообщество педагогов Республики Коми, 

занимающихся дополнительным образованием детей, внеурочной и проектно-

исследовательской деятельностью» на портале сетевого образовательного сообщества 

«Открытый класс» (проекта Национального фонда подготовки кадров) - 

http://www.openclass.ru/node/475251   
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